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Введение 

В настоящем отчете приведены результаты самообследования по основным 

направлениям деятельности Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №34 

«Красная шапочка» за 2021 год. 

Самообследование Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №34 

«Красная шапочка» составлено в соответствии с: 

 Федеральным законом № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 

462 от 14.06.2013 г. «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организации» 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию». 

Отчет включает аналитическую часть и результаты анализа показателей 

деятельности ДОУ. 

Аналитическая часть представлена результатами анализа деятельности по 

следующим направлениям: 

1. Оценка образовательной деятельности  

2. Оценка системы управления образовательной организации 

3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

4. Оценка организации учебного процесса  

5. Оценка качества кадрового, учебно-методического,  

библиотечно-информационного обеспечения 

6. Оценка материально-технической базы  

7. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

Цель: Обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

дошкольного учреждения. 

Задачи: 

 Выявить позитивные и негативные тенденции в образовательном процессе 

 Возможности развития образовательной деятельности 

 Корректировка негативных тенденций образовательной деятельности 

 

I. Аналитическая часть 

1. Оценка образовательной деятельности 

Основные сведения 

Дата создания 

образовательной 

организации 

Детский сад №34 «Красная шапочка» был открыт 20 декабря 1978 года и 

находился в ведомстве шахты «Распадская». На момент открытия в детском саду 

функционировало 11 групп с численностью детей - 300 человек. В 1992-1993 

годах в детском саду была проведена реконструкция помещений: пристроены 

спальни, построен спортивный комплекс (плавательный бассейн, спортивный зал). 
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В 1999 году детский сад был передан в муниципальную собственность 

Администрации г. Междуреченска 

Полное 

наименование 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад комбинированного вида № 34 «Красная шапочка» 

Сокращенное 

наименование 
МБДОУ "Детский сад № 34 " Красная шапочка " 

Адрес 652882, город Междуреченск, Кемеровская область, улица Кузнецкая, 49 

Телефон 8(38475)2-02-16 

E-mail shapochka@rikt.ru 

Государственная 

регистрация 

образовательного 

учреждения 

Серия 425 № 327 от 25 октября 1999 года 

ИНН № 4214015570 

КПП № 421401001 

ОКПО № 50598942 

ОГРН № 1024201392632 

Тип Дошкольное образовательное учреждение 

Организационно-

правовая форма 
Бюджетное учреждение 

Форма 

собственности 
Муниципальная 

Учредители 

образовательной 

организации 

Учредителем и собственником имущества ОО является муниципальное 

образование «Междуреченский городской округ» в лице органа местного 

самоуправления – администрации Междуреченского городского округа (Сведения 

об учредителе образовательной организации) 

Место 

нахождения 

филиалов 

образовательной 

организации 

Филиалы в учреждении отсутствуют 

Режим работы 

образовательной 

организации 

- 5-дневная рабочая неделя 

- график работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 7.00 до 19.00 ч. 

- выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни РФ 

- группы в Учреждении функционируют в режиме: полного дня (12 часовое 

пребывание) 

http://ds34.m-sk.ru/history
http://ds34.m-sk.ru/history
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График работы руководителя и специалистов 

Примерный режим дня воспитанников 

 

2. Оценка системы управления образовательной организации 

 

Структура образовательного учреждения и система управления 

Заведующий МБДОУ: 

Христенко Елена Васильевна, тел.2-02-16, сот.8-923-627-05-99 

Старший воспитатель: 

Масюк Татьяна Викторовна, тел. 2-02-16, сот. 8-905-911-37-25; 

Заместитель заведующего по АХР: 

Поветкина Ирена Георгиевна, тел.2-02-16, сот.8-923-465-48-50;  

Старшая медицинская сестра: 

Танагашева Татьяна Ивановна, тел. 2-02-16, сот. 8-950-582-53-10. 

Административные обязанности осуществляются следующим образом: 

Заведующий в соответствии с законодательством РФ и Уставом МБДОУ 

«Детский сад № 34 «Красная шапочка» осуществляет руководство 

Учреждением, устанавливает контакты с внешними организациями, 

осуществляет системный контроль за воспитательно-образовательной, 

административно-хозяйственной и финансовой деятельностью учреждения. 

Старший воспитатель планирует и организует методическую, учебно-

воспитательную, культурно-массовую работу коллектива, текущее и 

перспективное планирование деятельности ДОУ. Руководит работой 

воспитателей, анализирует выполнение образовательной программы 

дошкольного воспитания, осуществляет контроль качества образовательного 

процесса, определяемого образовательной программой ДОУ. 

Заместитель заведующего по АХР осуществляет руководство работой по 

хозяйственному обслуживанию организации. Координирует работу младшего 

обслуживающего и вспомогательного персонала. Осуществляет контроль за 

рациональным расходованием хозяйственных материалов. 

Медицинская сестра работает в тесном контакте с врачом-педиатром детской 

поликлиники, старшим воспитателем, педагогом-психологом по контролю и 

укреплению здоровья воспитанников, контролирует работу пищеблока, 

санитарное состояние всех помещений и территории ДОУ. 

Основными формами координации деятельности аппарата управления 

образовательного учреждения являются: анализ результатов, планирование, 

тематический и оперативный контроль, мониторинг результатов освоения 

основной образовательной программы, коррекция программ и планов.  

Формами самоуправления Учреждения являются:  

Управляющий совет Учреждения является коллегиальным органом 

управления, наделенным полномочиями по осуществлению управленческих 

http://ds34.m-sk.ru/node/219
http://ds34.m-sk.ru/node/220
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функций в соответствии с Уставом учреждения. Председатель Управляющего 

совета Учреждения – Борванова А.В. 

Общее собрание работников Учреждения является коллегиальным органом 

управления. В Общем собрании участвуют все сотрудники, работающие в 

Учреждении по основному месту работы. Председатель избирается 

непосредственно на каждом собрании. 

Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления, осуществляющим общее руководство 

образовательным процессом. В Педагогический совет входят все педагогические 

работники, работающие в Учреждении на основании трудового договора по 

основному месту работы. Председатель Педагогического совета Учреждения – 

Христенко Е.В. 

Созданная структура управления позволяет добиваться хороших результатов в 

работе МБДОУ. 

Право владения, использования материально-технической базы 

Форма владения зданиями и помещениями, реквизиты соответствующих 

документов: свидетельство о государственной регистрации права серия 42АГ № 

833226, дата выдачи 28 февраля 2012 года (оперативное управление). Состояние 

объектов МБДОУ позволяет обеспечить соблюдение требований пожарной 

безопасности при осуществлении образовательной деятельности, соответствует 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

 

Соответствие здания, территории и оборудования требованиям безопасности 

Охрана и пропускной режим В учреждении созданы условия для 

организации пропускного режима:  

- дежурные находятся непосредственно у 

входа в здание с 7.00 до 19.00; 

- ведется контроль и учет посетителей; 

- у дежурных находятся групповые списки 

воспитанников ДОУ, 

Пожарная безопасность - ответственный за пожарную безопасность 

зам. заведующего по АХР Поветкина И.Г.; 

- имеется автоматическая система пожарной 

сигнализации;  

- сигнал АПС передается на пульт пожарной 

части; 

- имеются поэтажные планы эвакуации; 

- детский сад оборудован 11 запасными 

эвакуационными выходами. 

Состояние территории - Территория ДОУ оборудована 11 

прогулочными участками, спортивной 

площадкой, оформлен огород, клумбы с 

цветочными растениями. 

- Территория по периметру ограждена 

металлическим ограждением, имеются 
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хозяйственные ворота, калитка. 

Антитеррористическая 

защищенность 

- Имеется кнопка эстренного вызова 

полиции; 

-    входная дверь оборудована домофоном; 

- в месте общей доступности имеются 

телефоны экстренных служб, схема 

оповещения при ЧС. 

Охрана труда, охрана жизни  

и здоровья детей 

Ответственный за охрану труда, обеспечение 

безопасных условий для пребывания 

воспитанников в ДОУ – заместитель 

заведующего по АХР Поветкина И.Г. 

Все групповые ячейки и помещения для 

детей обеспечены мебелью в соответствии с 

ростовыми характеристиками детей, 

освещенность групповых помещений 

соответствует требованиям Сан ПиН. Все 

оборудование для детей сертифицировано.  

Ответственные за безопасную 

организацию образовательного 

процесса 

Масюк Т.В. – старший воспитатель 

Танагашева Т.И. – старшая медсестра 

Воспитатели групп, специалисты 

 

Структура,  количество и наполняемость групп 

 
№ п/п Показатели Характеристика 

1 Проектная мощность Количество групп – 11, из них 

2 группы для детей раннего 

возраста,  

2 группы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи,  

7 групп общеразвивающей 

направленности для детей 

дошкольного возраста 

2 Фактическая наполняемость ДОУ посещают дети в 

количестве – 285 человек,  

из них:  

- 27 детей с ТНР 

- 2 ребенка инвалида 

3 Комплектование групп Осуществляется в 

соответствии с возрастом, по 

направлениям МКУ УО 

«Управление образованием 

Междуреченского городского 

округа», ПМПК, запросам 

родителей и согласно 

очередности в МБДОУ 

 

Численность воспитанников по реализуемым образовательным 

программам 
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Групп

ы 

1 мл. 

групп

а 

№ 1 

1 мл. 

 

группа 

№5 

2мл. 

групп

а 

№4  

2 мл. 

группа 

№6 

Средня

я 

группа 

№8 

Средняя 

группа 

№11 

Старшая 

группа  

№3  

 

Старш

ая 

группа  

№10 

 

Подгот 

группа 

№7  

с ТНР 

Подго

т. 

группа 

№9  

с ТНР 

Возра

ст 

детей 

2-3 г 2-3 г 3-4 г 6-7 л 4-5 л 4-5 л 5-6 л 

 

5-6 л 

 

6-7 л 6-7 л 

Колич

ество 

детей 

28 26 30 27 27 28 30 30 29 30 

Всего 285 

 

3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 
 

Главная цель образовательной деятельности МБДОУ «Детский сад № 34 

«Красная шапочка» - создание условий для формирования общей культуры 

личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности всеми воспитанниками, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями речи. 

Важной составляющей материально-технического обеспечения 

образовательного процесса в свете требований ФГОС ДО является наличие 

современного интерактивного оборудования и оптимальное его использование в 

образовательной работе с детьми. В детском саду имеются: 9 компьютеров, 9 

ноутбуков, 1 интерактивный комплекс с программой «Перволого», 2 проектора, 

1 интерактивная лампа, интерактивный пол, плазменный телевизор. Это 

оборудование целесообразно использовать в студиях, кабинетах с массовым 

пребыванием детей и по возможности в групповых помещениях ДОУ. 

Еще одна важная отличительная черта материальных условий ДОУ это наличие 

специального оборудования для различных узконаправленных видов детской 

деятельности, использование которого регламентируется дополнительными 

общеразвивающими программами, разработанными педагогами ДОУ: большое 

количество конструкторов ЛЕГО во всех группах, наличие специального 

оборудования для овладения дошкольников правилами поведения на дороге, 

наличие мастерской со специальным оборудованием для работы с деревом и 

шитья, наличие оборудованного Музея природы, большое количество игр В. 

Воскобовича из технологии «Сказочные лабиринты игры». 

Организация образовательного пространства его изменяемость и 

совершенствование обеспечивают игровую, двигательную, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, возможность 

самовыражения в деятельности. 
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Модель образовательного пространства детского сада 

   №   

п/п 

Базовые компоненты Объекты среды ДОУ 

 Административно-

хозяйственный 
 Кабинет заведующего 

 Кабинет заместителя заведующего по АХР 

 Кабинет старшего воспитателя 

  

Обеспечения 

жизнедеятельности 

 Пищеблок 

 Прачечный комплекс 

 Подсобные помещения для персонала 

 Электрощитовая 

 Хозяйственный блок (склады, костюмерная, кабинет 

швеи) 

1.  

Учебно-методический 
 Методический кабинет 

 Интеллектуально-познавательный комплекс «Хочу все 

знать» 

 Экологический комплекс «Добрая планета Земля» 

 Художественно-эстетический комплекс                        

«Симфония Красоты Мира» 

 Открытый центр для родителей 

2. Оздоровительный  Спортивно-оздоровительный комплекс  

 Медико-профилактический комплекс 

 

Примерная модель развивающей среды детского сада 

№ 

п/п 

Наименование  блока 

среды 

Наполняемость 

1. Коррекционно- 

восстановительный 

комплекс                          

«Я могу сам» 

 Кабинет учителя-логопеда  

 Кабинет педагога-психолога 

 Сенсорная комната 

2. Художественно- 

эстетический комплекс 

«Симфония красоты 

мира» 

 Музыкальный зал 

 Изостудия «Волшебные краски» 

 Художественная галерея 

 Арт-салон «Малая скульптура» 

 Мастерская ручного труда «Умелые ручки» 

3.  

Интеллектуально- 

познавательный 

комплекс                     

«Хочу все знать» 

 Кабинет развивающих игр «Почемучка» 

 Рекреация «Дорога в фиолетовый лес» 

 Детская библиотека «Родничок» 

 Уголок сказки 

 Центр обучения правилам дорожного движения 

4. Оздоровительный 

комплекс «Растишка» 
 Спортивный зал 

 Теннисный зал 

 Плавательный бассейн «Дельфиненок» 

5.  

Экологический 

комплекс               

«Добрая планета Земля» 

 Экологическая лаборатория 

 Музей природы 

 Зимний сад 

 Аквариумный холл 

 Мини-планетарий «Звездочка» 
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 Зооуголок «Зоосад» 

6. Открытый центр  

для родителей 
 Игротека 

 Консультационный центр 

 Комната психологической разгрузки 

 Центр общения 

 

МБДОУ «Детский сад №34 «Красная шапочка» работает по Основной 

образовательной программе дошкольного образования, Адаптированной 

образовательной программе (в группах для детей с тяжелыми нарушениями 

речи). 

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, расписания 

непрерывной образовательной деятельности, разработанных с учетом 

«Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» 

(СанПиН 2.4.3648-20), ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17.10.2013г. № 1155).  

В соответствие с требованиями ФГОС дошкольного образования в 2021 году 

педагогический коллектив ориентирован на индивидуализацию образования. 

Разработаны и реализуются:  индивидуальные оздоровительные маршруты 

детей, индивидуальные образовательные маршруты (для всех детей) и 

программы индивидуального развития особых способностей ребенка 

(музыкальные руководители, учитель-логопед, педагог-психолог), рабочие 

программы педагогов групп и специалистов детского сада.  

Работа с детьми с тяжелыми нарушениями речи проводилась на основании 

индивидуальных программ коррекции и развития, разработанных специалистами 

коррекционного блока. 

В 2021 году перед педагогическим коллективом МБДОУ стояли   следующие 

задачи: 

1. Разработать и внедрить блок дистанционного образования к дополнительной 

общеразвивающей программе  «Растишка». Включить в данную работу не менее 

50% семей воспитанников.  

2. Продолжить работу по ранней профориентации воспитанников посредством 

реализации проекта «Инженерное образование 3+»:  

-не менее 30% педагогов ДОУ освоить технологии инженерного образования 

(STEM, робототехника, инженерное конструирование), 

- создать развивающую среду (мини-технопарк). 

3. Обеспечить работу в основной и адаптированной образовательных программ 

детского сада: в направлении интеграции областей «Речевое развитие» и 

«Социально-коммуникативное развитие» через реализацию проекта «Мы 

правнуки твои, Победа».  

Охватить мероприятиями проекта не мене  90% детей старшего дошкольного 

возраста. 

По выполнению задач годового плана можно сделать следующие выводы: первая 

задача реализована полностью. Результатом ее реализации служат следующие 

показатели:  
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 отмечена эффективность дистанционного формата работы с семьями 

воспитанников в направлении ЗОЖ: в работу в дистанционном формате 

включены 62% семей воспитанников.  

  вырос уровень профессионального мастерства педагогов в использовании 

дистанционных технологий и обучающих платформ: 15 педагогов прошли 

обучение в городской педагогической мастерской  по созданию игровых 

электронных ресурсов, 13 педагогов овладели навыками съемки и монтажа 

видеофильмов и мультфильмов. 

 пополнилась развивающая среда групп оборудованием, играми созданными 

руками воспитателей, изготовлены массажные коврики здоровья, направленные 

на профилактику плоскостопия у детей, лепбуки для работы с детьми по 

формированию здорового образа жизни 

 разработан блок дистанционного образования к программе «Растишка», 

включающий сборник видеоматериалов по ЗОЖ - мастер-классы, презентации, 

видеофильмы, мультфильмы, перечень обучающих платформ.  

На педагогическом совете принято решение: продолжить работу с семьями 

воспитанников в  направлении здорового образа жизни.  

Вторая задача годового плана «Продолжить работу по ранней профориентации 

воспитанников посредством реализации проекта «Инженерное образование 3+»:  

-не менее 30% педагогов ДОУ освоить технологии инженерного образования 

(STEM, робототехника, инженерное конструирование); 

- создать развивающую среду (мини-технопарк) реализована частично. 

Запущен образовательный проект «Инженерное образование 3+», являющийся 

победителем муниципального конкурса на грант главы города и направленный 

на развитие навыков конструирования, технического творчества, основ 

компьютерной грамотности и элементарного программирования у 

воспитанников. 

В рамках реализации проекта:  

 педагогами групп среднего и старшего дошкольного возраста разработаны 

дизайн-проекты «Бизибордов», оборудованы центры познавательного и 

математического развития, экспериментирования, способствующие развитию и 

реализации разнообразных детских идей,  формированию интереса детей к 

математике, конструированию, техническому творчеству. 

 освоена и применяется на практике педагогом, оказывающим платные 

образовательные услуги, технология обучения детей первичным навыкам 

программирования с помощью игрового набора «Робо-мышь». 10 чл. (50%)  

применяют в образовательной деятельности с детьми конструктор Лего, тем 

самым решая конструктивные задачи, развивая у детей техническое 

и инженерное мышление.  

Проанализировав сложившуюся ситуацию, на педагогическом совете принято 

решение – вторая задача годового плана остается приоритетной для всего 

педагогического коллектива на следующий учебный год.  

Третья задача годового плана «Обеспечить работу в основной и адаптированной 

образовательных программ детского сада: в направлении интеграции областей 

«Речевое развитие» и «Социально-коммуникативное развитие» через 

реализацию проекта «Мы правнуки твои, Победа». Охватить мероприятиями 
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проекта не мене  90% детей старшего дошкольного возраста» реализована 

полностью.  

Реализация проекта началась в 2019 году, в период пандемии, и продолжилась в 

2020-21 учебном году. В рамках реализации проекта: 

- педагоги, воспитанники и родители приняли участие более чем в 15 

мероприятиях Всероссийского, регионального и городского уровня (конкурсах, 

акциях, фестивалях), посвященных ВОВ.  

- семьями были изготовлены книги памяти о своих родных, воевавших в ВОВ. 

- воспитанниками старших и подготовительных к школе групп, под 

руководством педагогов был создан мультфильм «Его имя Герой», занявший 2 

место на Областном конкурсе детской мультипликации  «Кузбасский кораблик 

мечты». 

- проект «Мы правнуки твои, Победа» -  победитель Всероссийского заочного 

конкурса методических материалов «КЛАССИКИ», участник Всероссийского 

конкурса проектов по сохранению культурной и исторической памяти,  

награжден бронзовой медалью и  дипломом за 3 место конкурса «Лучший 

экспонат», проводимого в рамках Сибирского научно-образовательного 

форума и Специализированной выставки-ярмарки «Образование. Карьера». 

Проанализировав полученные данные, принято решение работу в направлении 

речевого развития воспитанников продолжить в текущем режиме. 

С целью комплексного оценивания качества  образовательной деятельности в 

группе и при необходимости индивидуализации его для достижения 

достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания образовательной 

программы учреждения  – был проведен мониторинг по пяти образовательным 

областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». В мониторинге использовались общепринятые критерии развития 

детей от 2 до 7лет и уровневый подход к оценке достижений ребенка по 

принципу: чем ниже балл, тем больше проблем в развитии ребенка или 

организации педагогического процесса в группе детей.  

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить 

неточности в построении педагогического процесса в группе и выделять детей с 

проблемами в развитии. Это позволяет своевременно разрабатывать для детей 

индивидуальные образовательные маршруты и оперативно осуществлять 

психолого-педагогическую поддержку педагогов.  

 

Результаты освоения образовательной программы в 2021 году  

 
 

 

 

 

Группы ДОУ 

Образовательные области 

Социа

льно-

комму

никати

вное 

развит

ие 

Позна

ватель

ное 

развит

ие 

Речево

е  

развит

ие 

Худож

ествен

но-

эстети

ческое 

развит

ие  

Физич

еское  

развит

ие 

Итоговый 

показатель 

по группам 

(среднее 

значение в 

баллах и 

%)  
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№7, подготовительная к 

школе группа  
4,5 4,5 4,2 4,6 5 4,6 

№8, средняя группа  
4,5 4,6 4,1 4,5 4,8 4,5 

№9, подготовительная к 

школе группа  
4,9 4,9 4,8 4,9 5 4,9 

№3, старшая группа 
4,8 4,7 4,1 4,5 5 4,6 

№4, вторая младшая группа 
4,4 4,5 4 4,4 4,6 4,4 

№10, старшая группа  
4,8 4,6 4,5 4,6 5 4,7 

№11, средняя группа  
4,4 4,8 4 4,8 4,8 4,6 

№6, вторая младшая группа  
4,4 4,6 4,3 4,4 4,6 4,3 

Итоговый показатель по 

детскому саду (среднее 

значение) освоения 

образовательных областей  

(показатель в баллах и %) 

4,6 4,6 4,2 4,6 4,8 4,6 

92% 92% 84% 92% 96% 92% 

 

В 2020 году средний показатель освоения программы составлял 4,35б (87%), в 

2021 году – 4,6б (92%).  

Значительное увеличение показателя связано с введением платных 

образовательных услуг. Большая часть детей пользуется платными услугами, 

овладевая новыми компетенциями. 

Гистограмма результатов освоения основной образовательной программы 

 

 

По результатам мониторинга на основе самооценки педагогов высокие 

общегрупповые результаты освоения основной образовательной программы в 

группах: 

 подготовительная к школе группа № 9,  воспитатели Ускова К.А., Зорина С.В. 

– 4,9б. 

 старшая группа №10, воспитатели Игнатьева Н.И., Киселева И.А. – 4,7б. 

Низкий групповой показатель в детском саду (от 2,3 до 3,7) отсутствует, что 

свидетельствует об эффективной организации педагогического процесса в 

группах. 

Мониторинг результатов адаптации групп раннего возраста - №1,№5 показывает 

степень адаптированности детей к условиям детского сада.  

4,8 4,6 4,6 4,2 

нормативный 

вариант 

4,6 
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По результатам диагностики степень адаптированности детей группы№1 к 

условиям детского сада следующая: 

Легкая степень адаптации – 80% 

Средняя степень адаптации – 20% 

Тяжелая степень адаптации – 0%  

Результаты мониторинга показывают, что 100% детей группы успешно 

адаптированы к условиям  детского сада. 

По результатам диагностики степень адаптированности детей группы № 5 к 

условиям детского сада следующая: 

Легкая степень адаптации – 68% 

Средняя степень адаптации – 32% 

Тяжелая степень адаптации – 0%  

Результаты мониторинга показывают, что 100% детей группы адаптированы к 

условиям  детского сада.  

Анализ работы по формированию у детей предпосылок учебной 

деятельности 

В 2020-2021 учебном году были обследованы дети подготовительных к школе 

групп №№ 7, 9, старшей группы № 3 в количестве – 61 человек. Из них 

мальчиков - 31, девочек – 30.  

Для изучения психологической готовности детей к школе была использована 

методика Е.А. Екжановой "Диагностико-прогностический скрининг". 

Дети старшей группы № 3 (1 мальчик и 1 девочка) были обследованы по 

методике Е.К. Вархотовой «Экспресс-диагностика готовности к школе». Эти 

дети показали средний уровень психологической  готовности к школьному 

обучению. 

 

Психологическая готовность детей к школьному обучению 

(количественный анализ протоколов обследования) 

 

Свойство 

познавательного 

процесса 

Уровень развития (%)  

Высокий Средний Ниже 

среднего - 

группа 

"риска" 

Низкий - 

группа 

"беда" 

Подготовительная к 

школе группа № 7  

4 ребенка   - 

13,79% 

10 детей –  

34,48% 

16 детей –  

51,73% 

0 детей -  

0% 

Подготовительная к 

школе группа № 9 

9 детей   -  

30% 

13 детей –  

43,30% 

8 детей –  

26,70% 

 

0% 

 

Гистограмма по результатам сравнительного анализа психологической 

готовности детей к школьному обучению 
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Графические ряды 

 Высокий  Средний  Низкий  

Подготовительная к 

школе группа № 7  

4 ребенка –  

13,79% 

 

21 ребенок –  

72,42% 

4 ребенка  –  

13,79% 

Подготовительная к 

школе группа № 9 

9 детей –  

30,01% 

 

21 ребенок –  

69,99% 

 

0% 

 

Гистограмма по результатам сравнительного анализа графических рядов 

 

 
 

Узор из точек  

 Высокий  Средний  Низкий  

Подготовительная к 

школе группа № 7  

14 детей –  

48,28% 

8 детей –  

27,58% 

7 детей –  

24,14% 

Подготовительная к 

школе группа № 9 

18 детей –  

60% 

3 ребенка –  

10% 

9 детей –  

30% 

 

Гистограмма по результатам сравнительного анализа узора из точек  

 

13,79% 

30,00% 
34,48% 

43,30% 

51,73% 

26,70% 
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Рисунок "Дом-Дерево-Человек" 

 Высокий  Средний Низкий  

Подготовительная к 

школе группа № 7  

4 ребенка -  

13,79% 

25 детей -  

86,21% 

 

О% 

Подготовительная к 

школе группа № 9 

8 детей -  

26,67% 

22 ребенка -  

73,33% 

 

О% 

 

Гистограмма по результатам сравнительного анализа рисунка  

"Дом-Дерево-Человек" 

 
 

      Звуковой анализ слов 

 Высокий  Низкий  

Подготовительная к школе 

группа № 7  

19 детей -  

65,51% 

10 детей -  

34,49% 

Подготовительная к школе 

группа № 9 

17 детей -  

56,66% 

13 детей -  

43,34% 

 

Гистограмма по результатам сравнительного анализа  

звукового анализа слов 

 
 

Моторика 

 Высокий  Низкий  

Подготовительная к 

школе группа № 7  

10 детей -  

34,48% 

19 детей –  

65,52% 

Подготовительная к 

школе группа № 9 

22 ребенка -  

73,33% 

8 детей –  

26,67% 

48,28% 
60,00% 

27,58% 

10,00% 
24,14% 

30,00% 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

подг.гр.7 подг.гр.9 

высокий 

средний 

низкий 

13,79% 
26,67% 

86,21% 
73,33% 

0,00% 0,00% 
0,00%

50,00%

100,00%

подг.гр.7 подг.гр.9 

высокий 

средний 

низкий 

65,51% 
56,66% 

34,49% 
43,34% 

0,00%

50,00%

100,00%

подг.гр.7 подг.гр.9 

высокий 

низкий 
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Гистограмма по результатам сравнительного анализа мелкой моторики 

 
 

Общий признак: обследование по методике Е.А. Екжановой "Диагностико-

прогностический скрининг" показало, что все 100% детей из данных групп 

готовы к школьному обучению (некоторые условно). 

Вывод: Анализируя общие данные результатов обследования подготовительных 

к школе групп №№ 7 и 9, мы выявили  13 детей с высоким уровнем 

психологической готовности к школьному обучению  - это 22% (4 ребенка – 

подг.гр. № 7, 9 детей – подг.гр. № 9);   23 ребенка со средним уровнем 

психологической готовности – 38,96% (10 детей – подг.гр. № 7, 13 детей  - 

подг.гр. № 9); 23 ребенка показали уровень развития ниже среднего (группа 

"риска": 15 детей – подг.гр. № 7 и 8 детей – подг.гр. № 9). Детей с низким 

уровнем не выявлено  - 0%.  

Диагностика состояла из четырех заданий: "Графические ряды", "Точки", 

"Рисунок дома-дерева-человека" и "Дорожка звуков".  Данный набор позволил 

получить достаточно полные представления о развитии у детей предпосылок к 

учебной деятельности, об уровне развития интеллекта, об обучаемости, 

визуальных представлениях об окружающем мире, о работоспособности, 

утомляемости и других психофизиологических составляющих психической 

деятельности детей. 

 К предпосылкам учебной деятельности относится: умение  самостоятельно 

проанализировать образец и действовать по образцу, осуществлять 

самоконтроль в процессе перцептивно-моторной деятельности, довести начатое 

дело до конца, вовремя прекратить выполнение действия, переключиться на 

выполнение другого задания. К предпосылкам учебной деятельности также 

отнесена операция звукового анализа, т.е. умение последовательно выделять 

звуки в слове, сформированное зрительно-пространственное восприятие и 

развитая продуктивная деятельность, которая изучается при рисовании детьми 

заданных изображений: дома, дерева и человека. 

Первое задание "Графические ряды" включало четыре типа узоров.  

 За каждый верно выполненный ряд - 1 балл. Норму показали 13 ребят (4 

ребенка из 7 группы, 9 ребят – из гр.9). 

За один   сбой   в   ряду,   за потерю вступительного элемента (в третьем и 

четвертом рядах) - 0,5 балла. Средний уровень показали 42 ребенка (по 21 

ребенку из каждой группы). 

 При двух и более сбоях, при одном сбое и одном нарушении 

вступительного элемента, при неверной последовательности - 0 баллов. На конец 

учебного года низкий уровень выявлен у ребят подг.гр.№ 7 (4 ребенка).  

 Анализ детских работ показал, что многие дети в обеих группах допускают 

сбои на старте работы с рядом, и мы можем допустить, что и в повседневной 

34,48% 

73,33% 65,52% 

26,67% 

0,00%

50,00%
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учебной деятельности будущие ученики будут испытывать трудности на этапе 

вхождения в деятельность, особенно при знакомстве с новым материалом. 

Имеющиеся незавершенные, т.е. не доведенные до границы листочка, ряды 

указывают нам на боязливых, робких детей со сниженной самооценкой.  

Неуверенного, тревожного ребенка мы видим по качеству штрихов. Линии в 

графическом ряду дисгармонично неровные, короткие, со слабым нажимом.  

Линии с очень сильным нажимом получаются у достаточно агрессивных детей с 

неустойчивыми эмоциональными реакциями. Этот признак может быть усилен 

акцентуацией линий на резкие угловатые завершения на концах стыков.  

Поскольку графические ряды напоминают строчки в тетради, по ним можно 

увидеть складывающиеся графологические особенности почерка у ребенка, а 

они напрямую связаны с его личностно-психологическими особенностями. Так, 

ровный, умеренный по силе нажим отражает уравновешенность, уверенность в 

себе, способность     к     волевым     усилиям, умение проконтролировать свои 

действия. Неровный импульсивный нажим свидетельствует о порывистости, 

импульсивности волевых актов, излишней впечатлительности ребенка, иногда 

его трактуют как неспособность к систематическому труду.  

Жирный нажим указывает на преобладание чувственных, зачастую 

эмоционально вычурных переживаний.  

Для детей с очень слабым нажимом характерна тенденция к постоянным 

колебаниям при принятии решений, неуверенность, приступы страха и опасений, 

иногда могут отмечаться неврастенические уклоны психики.  

Наличие в детских работах графических рядов с ошибками и сбоями на концах 

нескольких строк достаточно часто указывает на астеничного ребенка, у 

которого высока истощаемость нервной системы, слабо сформированы 

произвольные процессы, в частности, внимание, память, целенаправленная 

регуляция речевой деятельности. 

 Следующее задание - "Узор из точек". Задание восходит к 

ориентировочным тестам школьной зрелости А.Керна и Я.Йирасека. Узор 

состоит из 10 точек, имеющих четкое пространственное расположение. В 

заданном образце точки должны строго находиться в местах пересечения 

вертикальных и горизонтальных линий тетрадного листа. Особое внимание при 

анализе этого образца обращается на качество точек, они должны быть четко 

видными, достаточно толстыми, но не жирными, и, конечно, все одинакового 

размера.  

 За верное   воспроизведение   узора   один раз    без повторений и грубого 

искажения пропорций - 1 балл. 32 ребенка правильно выполнили это задание и 

показали возрастную норму (14 – подг.гр№7 и 14 и 18 детей – подг.гр.№9) 

За  верное  воспроизведение  с   незначительным уплотнением или растяжением - 

0,5 балла. Средний уровень показали 11 ребят (8 детей из подг.гр.№7 и 3 ребенка 

– подг.гр.№9). 

 За значительное искажение всего узора,   добавление точек и линий в 

образец или утрату точек в собственном рисунке - 0 баллов.  Это задание 

оказалось одним из самых сложных для наших воспитанников. На конец года не 

справились 16 ребят (7 детей из подг.гр.7 и 9 детей – подг.гр.9). Дети не смогли 

проанализировать узор:    они не поняли внутренней структуры образца, и даже 
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смысла самого задания. Эти дети не умеют подражать образцу, у них не 

сформирована зрительно-пространственная деятельность.  

Третье задание "Рисование дома-дерева-человека" включает в себя 

рисование трех изображений - дома, дерева и человека. Анализ рисунков помог 

выявить первичные представления детей об окружающем мире, уровень 

интеллектуального развития детей, уровень комфортности существования детей 

в семье и в мире. Кроме того, качество линий позволяет судить о развитии у 

ребенка мелкой моторики, расположение изображений и их частей представляет 

особенности ориентировки ребенка в пространстве, степень нажима на 

карандаш, размеры изображений выявляют частные психофизиологические 

параметры психики ребенка. 

 За хорошо выполненное изображение каждого из трех рисунков в 

плоскостном и/или контурном виде с отражением основных и второстепенных 

деталей - 1 балл (за каждый рисунок). Возрастную норму продемонстрировали 

12 детей (4 ребенка – подг.гр.№7 и 8 детей – подг.гр.№9). 

 В рисунках этих детей мы видим довольно крупное по размеру 

изображение, выполненное с хорошим мышечным контролем при рисовании 

линий. Есть высотные многоэтажные дома с угла. В рисунках отражены 

основные признаки предметов: у дерева - четкий ствол, а не просто палочка, 

сучья с ветками или крона; у дома - стены, крыша, окна, дверь; у человека - 

довольно крупная фигура, наличие одежды; передается движение, на лице 

отражается эмоция. Все изображения или их отдельные детали аккуратно 

раскрашены. Особенно позитивным моментом изображения считается попытка 

ребенка логически связать все три изображения, отобразить их 

пропорциональные соотношения, соединить единым сюжетом. И такие работы 

тоже есть. 

 Средний уровень изобразительных умений выявлен у 47 воспитанников (25 

– подг.гр.№7 и 22 – подг.гр.№9). За   контурное выполнение рисунка при 

отсутствии некоторых второстепенных деталей - 0,5 балла.  Дети не рисуют шею 

у человека (это говорит об отсутствии контроля разума над чувствами). Не 

рисуют пальцы или рисуют по 3 пальца на каждой руке, что говорит о слабой 

ручной умелости ребят. Так же анализируется изображение дома и дерева. Дети 

не прорисовывают листья, ветки второго порядка - у дерева; крышу с 

дополнительными деталями, занавески на окнах, ступеньки - у дома. За 

мелкое (но правильное) изображение - 0,5 балла. За попытку изобразить 

человека в профиль,   дом – с угла, отобразить вид дерева,  даже если в рисунке 

не учитываются пропорциональные соотношения всех трех предметов между 

собой и слаба  техника изображения - 0,5 балла.  

Отсутствие веток первого и второго порядка свидетельствует о слабых 

приспособительных реакциях ребенка, такой ребенок недостаточно гибок в 

общении и испытывает трудности в удовлетворении базовых потребностей в 

своем окружении. 

Если в рисунке деревенского дома отсутствует труба, то это скорее указывает на 

недостаток эмоционального тепла и психологического комфорта у ребенка в 

семье.  



19 

 

За очень мелкое изображение - 0 баллов.  За схематичное, контурное 

изображение с нечеткостью в передаче формы предметов - 0 баллов. За грубое 

схематичное изображение,   в котором отсутствуют основные детали - 0 баллов. 

На конец учебного года детей с низким уровнем изобразительных умений не 

выявлено. 

 Однако, необходимо отметить, что во многих детских рисунках имеется: 

открытость контуров (линии не соединяются), кривые, прерывистые, изогнутые 

лини, нарушена вертикаль,  прямоугольность соединений в изображении стен 

дома, нарушена гармоничность, округлость линий в рисунке человека, слишком 

мелкое изображение и т.д.   Имеются множественные разрывы линий, пропуски 

существенных деталей, акцентирование на каком-то элементе, выраженная 

импульсивная штриховка, резкое смещение и т.д. Эти данные говорят о слабой 

ручной умелости детей и о скудном восприятии окружающего мира. 

Четвертое задание "Дорожка звуков" направлено на исследование 

сформированности у ребенка операции звукового анализа и включено в данную 

методику с целью изучения готовности ребенка к систематическому овладению 

основами грамотного чтения и письма. У ребенка могут отмечаться отдельные 

нарушения звукопроизношения, но если он слышит первый и последний звук в 

слове, если легко устанавливает их последовательность, определяет количество 

звуков в слове, то имеющиеся нарушения звукопроизношения не станут 

непреодолимым препятствием в изучении родного языка. Гораздо хуже, когда 

ребенок с нормальным звукопроизношением не выделяет последовательность 

звуков в слове, когда он теряет гласные звуки при воспроизведении звукового 

состава слова. Это говорит о несформированности у ребенка слухо-рече-

двигательных координаций, что может указывать на психо-физиологическую 

незрелость ребенка и на его неготовность к усвоению языковой системы в 

процессе обучения. 

 За безошибочное выделение всех звуков в слове, без единого пропуска и 

наводящих вопросов со стороны педагога - 1 балл. Возрастную норму показали 

39 ребят (19 детей из подг.гр.№7 и 17 детей – подг.гр.№9). 

  За две и более ошибки, пропуск гласных в слове - 0 баллов. На конец 

учебного года операция звукового анализа у 23 ребят не сформирована или 

сформирована частично. (10 детей – подг.гр.№7 и 13 детей – подг.гр.№9). Эти 

дети в лучшем случае слышат первый (утка, с-сахар) и последний (согласный 

узор, волк) звук в слове, да и то в утрированном произнесении на фоне 

обучающих видов помощи. 

Моторика 

В данной диагностике отдельным баллом оценивается состояние мелких ручных 

навыков у детей, которое выявляется при выполнении графических рядов и 

рисунков. За четкость движений, необходимых для выполнения прямых линий с 

четкими углами,   замкнутыми контурами   и   надлежащей   координацией   при 

раскрашивании без тремора (дрожания) и грязи при хорошем среднем и сильном 

нажиме - 1 балл. В остальных случаях балл не дается. Максимальная   оценка   за   

моторику - 1 балл, минимальная - 0 баллов. Промежуточная оценка отсутствует. 

Анализ детских работ показал, что у 32 детей моторика соответствует 

возрастной норме (10 детей – подг.гр.№ 7 и 22 ребенка – подг.гр.№9) и у 8 
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воспитанников моторика развита недостаточно. Дети неправильно держат 

карандаш, из-за этого при рисовании очень быстро устает рука, линии неровные, 

дрожащие, дети ни видят строку, клетку, выходят за грани контура. Поэтому, 

хочется еще раз обратить внимание коллег на данную проблему. 

 
4.Оценка организации учебного процесса 

 

Организация учебного процесса в МБДОУ «Детский сад № 34 «Красная 

шапочка» строится на основе учебного плана. 

В Учебном плане установлено распределение количества НОД, дающее 

возможность использовать модульный подход, строить образовательную работу 

с детьми на принципах дифференциации и интеграции.  

В структуре Учебного плана выделяется обязательная часть  и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения ФГОС. Обязательная 

часть предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие 

воспитанников в пяти взаимодополняющих образовательных областях. В части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включены авторские и 

парциальные программы, разработанные и составленные педагогами МБДОУ. 

Образовательный процесс в МБДОУ осуществляется на русском языке с 

позиции личностно-ориентированной педагогической системы: разностороннее, 

свободное и творческое развитие каждого ребенка, реализация их природного 

потенциала, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий 

развития воспитанников.  

Содержание образовательного процесса строится в соответствии с:  

 Федеральным законом № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Законом Кемеровской области № 86 – ОЗ «Об образовании»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Основной образовательной программой дошкольного образования; 

 Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  «Детский сад комбинированного вида № 34 «Красная шапочка». 

Образовательная деятельность планируется согласно расписанию НОД. 

Непрерывная образовательная деятельность организуются с 1 сентября по 31 

мая.  
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Количество и продолжительность НОД, устанавливаются в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами и требованиями, регламентируются 

учебным планом.  

При проведении непрерывной образовательной деятельности соблюдены 

перерывы продолжительностью не менее 10 минут, предусмотрено время для 

физкультурных минуток, двигательных пауз.  

Контроль за ходом и результатами воспитательно-образовательной работы с 

детьми во всех возрастных подгруппах МБДОУ осуществляется 

целенаправленно, носит системный характер.  

Вывод: Учебный процесс в МБДОУ организован в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию 

и направлен на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, 

предоставление равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка.  
 

5.Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения 

В МБДОУ работает профессиональный педагогический коллектив, обладающий 

высоким культурным уровнем. Педагоги уверены в себе, мотивированы на 

получение качественного результата, обладают адекватной оценкой 

деятельности. 

Характеристика педагогических кадров по квалификационным категориям 

15 педагогов имеют высшую квалификационную категорию (56%) 

8 педагогов – первую квалификационную категорию (32%) 

3 педагога не имеет квалификационной категории (7%) 

Характеристика педагогических кадров  по стажу работы 
 

Средний возраст педагогических работников ДОУ - 45 года. Второй год идет 

омоложение педагогических кадров за счет вливания в коллектив молодых 

педагогов.  

Характеристика педагогических кадров по образованию 

14 педагогов имеют высшее образование (52%) 

13 педагогов имеют среднее специальное  образование(48%) 

Повышение профессиональной компетенции педагогов происходит посредством 

прохождения курсов профессиональной подготовки, участия в конкурсах, 

методобъединениях, декадниках, научно-практических конференциях, 

семинарах, обмена опытом на заседаниях творческих групп, самообразования и 

аттестации. 

В 2020-2021 учебном году педагоги ДОУ прошли обучение на курсах 

повышения квалификации: в г. Междуреченске, КРИПКиПРО – 4 педагога, 

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» - 7 педагогов (заочно). 

Вывод: Анализ соответствия кадрового обеспечения реализации ООП ДО 

требованиям, предъявляемым к укомплектованности кадрами, показал, что в 

дошкольном учреждении штатное расписание не имеет открытых вакансий, 

состав педагогических кадров соответствует виду детского учреждения. Уровень 

кадрового обеспечения МБДОУ способствует эффективному 
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функционированию учреждения. Педагоги обладают основными 

компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 
Оценка учебно-методического обеспечения 

 

Учебно-методическая оснащенность детского сада позволяет педагогам 

проводить образовательный процесс на достаточно высоком уровне. Детский сад 

располагает учебно-методической литературой для реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования, составленной с учетом 

ФГОС ДО по пяти образовательным областям.  

Информационное обеспечение образовательного процесса ДОУ включает:  

1.Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с 

различными текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами;  

2.С целью взаимодействия между участниками образовательного процесса 

(педагог, родители, дети), функционирует сайт МБДОУ, на котором размещена 

информация, определѐнная законодательством.  

3.С целью осуществления взаимодействия МБДОУ с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, с другими учреждениями и 

организациями, подключен Интернет, активно используется электронная почта, 

сайт.  

Информационное обеспечение существенно облегчает процесс 

документооборота, делает образовательный процесс более содержательным, 

интересным, позволяет использовать современные формы организации 

взаимодействия педагога с детьми, родителями (законными представителями).  

Вывод: Все помещения детского сада функционируют по назначению. В 

МБДОУ созданы материально-технические условия для качественного 

осуществления воспитательно-образовательной деятельности, соответствующие 

санитарно-эпидемиологическим правилам для дошкольных образовательных 

учреждений, а также соответствуют современным требованиям.  

Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

Педагогические работники МБДОУ имеют доступ к библиотечно-

информационному обеспечению педагогического процесса.  

Педагогами широко используются возможности выбора образовательных 

ресурсов, образовательных технологий для повышения качества педагогического 

труда, роста профессионального мастерства и компетентности.  

Информирование родителей (законных представителей) о ходе образовательного 

процесса осуществляется через: индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, оформление информационных стендов, организацию 

выставок детского творчества, приглашение родителей (законных 

представителей) на детские концерты и праздники, конкурсы, создание памяток,  

размещение информации по вопросам развития и воспитания детей на 

официальном сайте МБДОУ, групповых чатах. 

 

6. Оценка материально-технической базы 
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 В 2021 году согласно плану развития материально-технической базы 

усовершенствовалась бытовая и предметно-развивающая среда ДОУ.  

 В связи с пандемией в первом полугодии не оказывались платные услуги, 

однако во втором полугодии за счет оплаты родителями дополнительных 

образовательных услуг оборудовано помещение мини-технопарка: приобретена 

мебель, конструкторы, ковры.  

  На средства от реализации проекта с банком «Открытие» приобретено 

игровое оборудование в детский мини-технопарк. 

На средства учебных расходов приобретено игровое оборудование во все 

группы. 

Все эти приобретения направлены на рост качества образовательного процесса, 

расширение спектра образовательных услуг для детей. 

За 2021 год проведен ряд работ, способствующих соблюдению безопасности 

пребывания детей в ДОУ, выполнению норм Сан ПиН: 

 Заменено освещение во всех групповых помещениях детского сада, мини-

технопарке; 

 заменена плитка и отопительные приборы в помещении выходов у групп 

№2,1; 

 произведена замена окон в спортивном зале, туалетной бассейна, кабинете 

ручного труда, что обеспечило комфортность температурного режима и эстетику 

помещения; 

 проведена противопожарная обработка чердачного помещения пристройки;  

 приобретена новая мебель в медицинский кабинет; 

 закуплена новая посуда; 

 закуплен мягкий инвентарь: полотенца, ковровые дорожки в помещения 

приемных групп №6,5,3. 

 приобретены 2-3 уровневые детские кровати. 

В летний период произведен косметический ремонт во всех групповых 

помещениях ДОУ, кабинетах, прачечной, пищеблоке.  Художественно 

оформлены приветственная зона при входе в детский сад и стена в аквариумном 

холле. 

Значительные изменения произошли на территории детского сада:  

 значительно увеличена площадь клумбы вдоль лицевой стороны здания 

ДОУ, разбит розарий и дополнительно высажено 30 розовых кустов при участии 

выпускников ДОУ и их родителей; 

 в «приветственной зоне» высажено 60 горшечных растений;  

 30 кашпо с цветами размещены на ограждении детского сада;  

 игровые прогулочные участки оснащены указателями с номерами групп и 

изображениями веселых героев мультфильмов.  

Эти изменения  способствовали повышению комфортности условий пребывания 

детей в детском саду.  

Вывод: Анализ соответствия требованиям, предъявляемым к материально-

технической базе показал, что в детском саду созданы все условия для 

реализации основной образовательной программы и полноценного развития 

воспитанников. Обогащение предметной среды способствует росту качества 
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образовательной работы с детьми, повышению комфортности условий 

пребывания детей в детском саду. 
 

7. Функционирование внутренней системы 

оценки качества образования 

В МБДОУ проводятся следующие оценки качества образования: 

- внешняя оценка воспитательно-образовательной деятельности (анкетирование 

родителей «Удовлетворенность родителей качеством образовательного процесса 

в ДОУ», с целью изучения уровня удовлетворенности качеством 

образовательного процесса в МБДОУ) 

 - внутренняя – мониторинг образовательного процесса (с целью комплексного 

оценивания качества  образовательной деятельности в группах детского сада).  

Цель контроля: оптимизация и координация работы всех структурных 

подразделений детского сада для обеспечения качества образовательного 

процесса.  

В МБДОУ используются эффективные формы контроля:  

 различные виды мониторинга: управленческий, медицинский, 

педагогический;  

 контроль состояния здоровья детей;  

 социологические исследования семей.  

Контроль в МБДОУ начинается с руководителя, проходит через все структурные 

подразделения и направлен на следующие объекты:  

 охрана и укрепление здоровья воспитанников;  

 образовательный процесс;  

 кадры, аттестация педагога, повышение квалификации;  

 взаимодействие с социумом;  

 административно-хозяйственная и финансовая деятельность;  

 питание детей;  

 техника безопасности и охрана труда работников и жизни воспитанников.  

Вопросы контроля рассматриваются на Общих собраниях работников 

Учреждения, Педагогических советах.  

По результатам анкетирования родителей и мониторингу педагогического 

процесса в конце учебного года, можно сделать выводы о том, что деятельность 

педагогов способствовала:  

 привлечениюродителей к активному участию в воспитательно-

образовательном  процессе детского сада;  

 повышению уровня психолого-педагогических знаний, компетентности и 

осведомлѐнности родителей в вопросах воспитания и развития;  

 обучению родителей методам и приемам работы по коррекции речевых 

нарушений.  

Вывод: В ДОУ выстроена чѐткая система контроля и анализа результативности 

учебного процесса и работы с родителями по всем направлениям развития 

ребенка-дошкольника и функционирования ДОУ в целом. Система внутренней 

оценки и внешней оценки качества образования функционирует в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 



I. Результаты анализа показателей деятельности 

МБДОУ «Детский сад №34 «Красная шапочка», подлежащего самообследованию 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

Общая численность воспитанников МБДОУ, 

осваивающих образовательную программу дошкольного 

образования – 270 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 
Численность воспитанников МБДОУ в режиме полного 

дня (8 - 12 часов) – 270 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 
Численность воспитанников МБДОУ в режиме 

кратковременного пребывания (3 - 5 часов) - 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 
Численность воспитанников МБДОУ в семейной 

дошкольной группе  -0 человек 

1.1.4 

В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

Численность воспитанников МБДОУ в форме семейного 

образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации  -0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 
Общая численность воспитанников МБДОУв возрасте до 

3 лет – 43 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 
Общая численность воспитанников МБДОУ в возрасте от 

3 до 8 лет  - 227 человек 

1.4 

Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода – 

270 человек/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 
Численность воспитанников МБДОУ в режиме полного 

дня (8 - 12 часов)–270 человек/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 
Численность воспитанников МБДОУ в режиме 

продленного дня (12 - 14 часов) – 0 человек/ 0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 
Численность воспитанников МБДОУ в режиме 

круглосуточного пребывания  -0 человек/0 % 
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1.5 
Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги - 29 человек/10,7% 

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

Численность воспитанников МБДОУ по коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии  

- 29 человек/10,7% 

1.5.2 
По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

Численность воспитанников МБДОУ по освоению 

образовательной программы дошкольного образования  -

29 человек/10,7% 

1.5.3 По присмотру и уходу 
Численность воспитанников МБДОУ по присмотру и 

уходу - 29 человек/10,7% 

1.6 

Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника – 9,6 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 
Общая численность педагогических работников МБДОУ, 

в том числе - 25 человек 

1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

Общий численность/удельный вес численности 

педагогических работников МБДОУ, имеющих высшее 

образование  -12 человек/48 % 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

Общий численность/удельный вес численности 

педагогических работников МБДОУ, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля)– 

12 человек/48% 

1.7.3 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

Общий численность/удельный вес численности 

педагогических работников МБДОУ, имеющих среднее 

профессиональное образование  -13 человек/52% 

1.7.4 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

Общий численность/удельный вес численности 

педагогических работников МБДОУ, имеющих среднее 
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педагогической направленности (профиля) профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля)–13 человек/52% 

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

Общая численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников, в 

том числе -  

23 человека/  92 % 

1.8.1 Высшая 
Количество сотрудников МБДОУ с высшей категорией  -

15 человек/60% 

1.8.2 Первая 
Количество сотрудников МБДОУ с первой категорией– 

8 человек/32% 

1.8.3 Соответствие должности 
Количество сотрудников МБДОУ аттестованных на 

соответствие должности  - 1 человек/4% 

1.9 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 
Количество сотрудников МБДОУ в возрасте до 5 лет  - 

4 человека/16% 

1.9.2 Свыше 30 лет 
Количество сотрудников МБДОУ в возрасте свыше 30 

лет- 7 человек/28% 

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников МБДОУв общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет  - 0 человек / 0% 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников МБДОУв общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет  -5 человек / 20 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и Численность/удельный вес численности педагогических и 
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административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

административно-хозяйственных работников МБДОУ, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников – 25 

человек /100% 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников МБДОУ, 

прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников–25 человек/100% 

1.14 
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации -  

1 человек/10,8 человек 

1.15 
Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 
  

1.15.1 Музыкального руководителя Музыкальных руководителей -  2 человека 

1.15.2 Инструктора по физической культуре Инструктор по физической культуре  -1 человек 

1.15.3 Учителя-логопеда Учитель-логопед  - 1 человек 

1.15.4 Логопеда Логопед  - нет 

1.15.5 Педагога-психолога Педагог-психолог  -1 человек 

2. Инфраструктура   

2.1. 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника  

Общая площадь помещений МБДОУ, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в расчете 

на одного воспитанника – 2,9 кв.м 
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